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объекте культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жили и 

работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин 

Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь 
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Общие сведения 

Целью настоящей работы является разработка научно-проектной 

документации для проведения работ по приспособлению для современного 

использования и реставрации (для проведения киносъемок) на объекте 

культурного наследия регионального значения «»Дом, в котором жили и 

работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин 

Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов 

Игорь Васильевич, 1901- 1954гг.», расположенном по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 1., на основании Задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия №3-Ф от 20.03.2020 г., и в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

-№73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской федерации»; 

-Приказ МК РФ от 25 июня 2015 года №1840 «Об утверждении состава 

и порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия, порядка приемки работ по сохранению объекта 

культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия и его формы»; 



 

7 

 

 

-ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования». 

Рассматриваемое в данном проекте здание имеет общую площадь пятна 

застройки  429,3 м2 и находится по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Пирогова, д. 1.  

Исходными данными для начала проведения ремонтных работ стали 

результаты обследования технического состояния строительных конструкций 

здания, выполненные непосредственно перед началом проектных работ 

силами заказчика. 

Проектной организацией были проанализированы имеющиеся 

материалы. На основании анализа предоставленной заказчиком документации 

и непосредственно при выезде комиссии на объект был составлен перечень 

работ, направленных на сохранение части фасадов здания и внутренней 

отделки и рассмотрение возможности внесения изменений качественно 

улучшающих эксплуатацию помещений. 

 

Краткие  сведения об объекте. 

 

Местоположение: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 1.  

Год постройки: 1901г. 

Общая площадь: 429,3 м2 

 

Климатическая характеристика района расположения объекта и 

метеорологические характеристики  

 

 Климат района умеренно-континентальный с короткой весной, теплым 

летом и сравнительно мягкой зимой.  
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Среднегодовое количество осадков до 600 мм. Высота снежного 

покрова до 0,3м. По ветровому режиму в данном районе преобладают ветры в 

зимний период юго-западные, и западные в летний период 

Климатический район строительства:                                                    II В 

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки                   -270С 

Расчетное значение веса снегового покрова:180 кг/м2 (III снеговой 

район) 

Нормативный скоростной напор ветра: 23 кг/м2 (I ветровой район) 

   Сведений об особых природных климатических условиях 

территории, на которой располагается земельный участок, с рассматриваемым 

в данном проекте  объектом, нет. 

 

Описание объекта и предлагаемые проектом меры. 

 

Рассматриваемое в данном проекте здание представляет собой 

многоугольный двухэтажный объем (близкий к Г-образному) с наклонной 

скатной кровлей сложной формы с большим выносом свеса, построение 

которого усложнено пятигранным эркером с севера, а также юго-западна 

ризалитом с мезонином и примыкающей открытой террассой. С запада 

основной объем дополнен входной группой, в виде ассиметричного портика с 

открытой террассой, на которую ведет лестница. С севера расположена 

просторная террасса с боковой лестницей. С южной стороны помещен сильно 

выступающий ризалит, также с открытой террассой и центральной лестницей 

и два мезонина. С востока – объем с междуэтажной лестничной клеткой. В 

центре постройки расположена восьмигранная башня. 

Целевое назначение объекта – музей. 

Мауэрлат ,Стропильная система , Обрешетка кровли , Покрытие 

кровли  в данном проекте не рассматривались и не обследовались. 

Наружние стены здания выложены стандартным керамическим 

полнотелым красным кирпичом, толщина которых  составляет 720 мм. 
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Внутренние перегородки выложены стандартным керамическим 

полнотелым красным кирпичем, при этом несущие перегородки толщиной 720 

мм, а  у межкомнатных ненесущих - варьируется от 260 до 380 мм.  

Помещение  частично электрифицировано, вся система электрического 

питания находится в крайне неудовлетворительном состоянии и требуется 

полная ее замена. 

Систем отопления и вентиляции отсутствует и специально не 

обследовалась. 

Полы помещений выложены штучным паркетом из дуба по черновому 

полу, при этом наблюдаются множественные очаги биопоражения, а также 

утраты в процессе эксплуатации. 

Комиссионно принято решение, в соответствии с Проектом 

предполагается выполнить следующие работы по сохранению Объекта 

(приспособление Объекта для современного использования (для проведения 

киносъемок): 

  реставрация внешних фасадов по всему периметру до уровня 

межэтажного перекрытия первого и второго этажа (ремонт кладки: 

воссоздание из керамического кирпича утраченных фрагментов, а также 

перекладка ослабленных участков, вычинка и домазка поврежденных 

участков с восстановлением штукатурного слоя и окрашиванием фасадов; 

реставрация и замена на идентичные входные двери в 

 здание; ремонт и расчистка оконных переплетов по всему 

периметру первого этажа здания; реставрация и докомпоновка балясин и 

малых архитектурных форм на балюстрадах прогулочных террас и выходах из 

Объекта; демонтаж деревянной веранды поздней постройки на прогулочной 

террасе); 

 восстановление покрытия прогулочных террас керамической 

плиткой; 
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  реставрационные работы внутренних интерьеров 1-го этажа 

Объекта (реставрация штучного паркета из дуба в местах утрат, с 

последующей шлифовкой и покрытием лаком за два раза всей поверхности 

комнат; восстановление штукатурного слоя внутренних интерьеров с 

последующей окраской стен и потолков в цвета, соответствующие 

историческому облику внутренних убранств; реставрация и замена на 

идентичные межкомнатные двери 
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Краткие исторические сведения 

 

Усадьба "Турлики", более известная как "Дача Морозовой", - имение 

Виктора Петровича Обнинского. 

За столетнюю историю усадьбы здесь происходило множество 

событий, что делает её не только архитектурной, но и историко-культурной 

достопримечательностью регионального уровня. Главное здание усадьбы - 

Дом Обнинского - построен на рубеже XIX-XX веков В.П. Обнинским. 

Архитектор В.М. Лопатин. Стиль новоаглийский (модерн). На общем фоне 

выделялась 8-и метровая башня, которая использовалась Обнинским как 

обсерватория. 

В 1909 году имение было продано вдове московского фабриканта М.А. 

Морозова Маргарите Кирилловне Морозовой. Сама Морозова имение 

окрестила "Михайловским" (в честь мужа, или по другой версии сына Мики). 

Но прижилось другое название "Дача Морозовой" или "Морозово". По заказу 

Морозовой здание было перестроено известным московским архитектором 

Львом Кекушевым. Построен деревянный гостевой дом и дом управляющего. 

Как и при Обнинских, так и при Морозовой в усадьбе гостило множество 

представителей творческой интеллигенции (художники, музыканты). 

После революционных событий 1917 года здание перешло в ведение 

школы-колонии С.Т. Шацкого "Бодрая жизнь". Здесь проходили уроки для 

учеников, а также педагогические курсы, которые собирали учителей из всех 

окрестных деревень. Перед войной здание использовалось и как общежитие. 

Во время войны в здании успели побывать немцы, а после 

контрнаступления советской армии в имении разместился командный пункт 

штаба Западного фронта, которым успело поруководить целых три 

главнокомандующих, в их числе был и Г.К. Жуков. В это же время здание 

лишилось своей главной черты - башни, которая была разобрана, дабы не 

привлекать внимание с воздуха. Окружающая территория, лес и само здание 
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было затянуто в маскировочную сетку. Тогда же были прорыты 

многочисленные коммуникационные и эвакуационные ходы, т.н. "Жуковские 

пещеры". Ввиду опасности для любопытствующих подростков ходы были 

завалены уже в мирное время. 

После войны в здании была и гостиница секретной "Лаборатории В" и 

профилакторий уже ставшей Физико-энергетическим институтом 

"лаборатории". В 1949 году здание было перестроено и отреставрировано. 

Получилась смесь модерна и "сталинского ампира". 

Сейчас Морозовская дача является старейшим каменным зданием на 

территории молодого Обнинска. Осенью 2015 года здание и территория 

усадьбы было передано от ФЭИ в муниципальную собственность города и 

находится под круглосуточной охраной. 

 
*Историческая справка написана на основании материалов исторического паспорта, 

хранившегося в Управлении объектов культурного наследия Калужской области. 
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